
ПРОЕКТ ПЕРМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «ОПОРЫ РОССИИ»,  

СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
И ТЕХ, КТО СОБИРАЕТСЯ  

ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС



25 

ТВ-ПЕРЕДАЧ ПРО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
СО ВСЕГО ПЕРМСКОГО  
КРАЯ, ТРАНСЛЯЦИИ  
НА РОССИЯ-24,  
ВЕТТА И YOUTUBE

2100 
УЧАСТНИКОВ 8-МИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СЕМИНАРОВ  

800 000 

ПРОСМОТРОВ МАТЕРИАЛОВ 
О ПРОЕКТЕ В ИНСТАГРАМ, 
ФЕЙСБУК, ВКОНТАКТЕ

150 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
В ТВ-ПРОЕКТЕ  
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО СЕЗОНА 
ПРОЕКТА (2017-2018) 

150 000 
УНИКАЛЬНЫХ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПОСМОТРЕЛИ  

МАТЕРИАЛЫ  
О ПРОЕКТЕ В СЕТИ 

БОЛЕЕ  

2 500 
УЧАСТНИКОВ  

«БИЗНЕС-ПИКНИКА». 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕЗИДЕНТА  
«ОПОРЫ РОССИИ»

СЛАЙД 2



СЛАЙД 3



ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

• мастер-классы 
для предпринимателей

• бизнес-уроки 
для старшеклассников 

• бизнес-акселератор 
для пенсионеров и граждан 
предпенсионного возраста

• бизнес-программа 
для женщин – начинающих 
предпринимателей

НОВЫЙ СЕЗОН 2019!  

БИЗНЕС СРЕДА 2.0

СЛАЙД 4



СЛАЙД 5

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

СОДЕЙСТВОВАТЬ  
реализации  
Национального 
приоритетного проекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» в части 
федерального проекта 
«Популяризация 
малого бизнеса»

СОЗДАВАТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ  
предпринимателя 
и предпринимательства

СОЗДАТЬ И 
ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ 
площадку (на базе регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»), 
на которой предприниматели и все 
желающие смогут «прокачивать» 
свои предпринимательские навыки, 
знакомиться, общаться друг с другом, 
находить бизнес-партнеров

ВДОХНОВИТЬ 
НА СОЗДАНИЕ 
своего бизнеса и обучить 
первичным навыкам ведения 
предпринимательской 
деятельности три 
приоритетные категории: 
старшеклассники, женщины, 
пенсионеры и граждане 
предпенсионного возраста

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

СПОСОБСТВОВАТЬ 
увеличению вклада малого 
предпринимательства  
в ВВП страны за счет 
расширения круга 
людей, вовлеченных 
в предпринимательство

1

2
3

1
2



СЛАЙД 6

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
• один раз в две недели
• на площадке «ОПОРЫ РОССИИ»
• мастер-классы от федеральных спикеров
• тематики: франчайзинг, продажи, рекрутинг, пиар 

для малого бизнеса, диджитал инструменты и т. д.
• нетворкинг
• бизнес-вечеринки
• планируемый охват – 1500 человек



СЛАЙД 7

ПРОГРАММА  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
• пилотный проект – в 3-4-x пермских  

школах, на школьных площадках
• аудитория – учащиеся 10-11-x классов 

по желанию
• курс из 17 бизнес-уроков (1 раз в неделю)
• старт – в январе
• модератор – бизнес-тренер
• темы уроков: бизнес-идеи, бизнес-план, 

юридическое оформление, системы 
налогообложения, маркетинг, продажи,  
кредитные возможности, рекрутмент, пиар и т. д.

• форматы – нетворкинг, бизнес-игры 
и бизнес-баттлы

• мастер-классы с известными пермскими 
бизнесменами

• презентация бизнес-проектов после 
окончания курса (на «Бизнес Пикнике – 
2019»)

• проекты-победители получат денежные 
гранты на открытие бизнеса/обучение

• планируемый охват пилотного проекта – 
100 человек



СЛАЙД 8

ПРОГРАММА  
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
И ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА:
• аудитория – мужчины и женщины 

старше 50 лет
• курс из 15 бизнес-уроков  

(1 раз в неделю) 
• старт в январе
• темы уроков: бизнес-идеи, выбор 

организационной формы и системы 
налогообложения, ведение бухгалтерии, 
формулировка УТП и маркетинговое 
продвижение, доступные каналы 
продаж, онлайн-маркетинг и т. д.

• форматы – нетворкинг
• презентация бизнес-проектов  

после окончания курса  
(на «Бизнес Пикнике – 2019»)

• проекты-победители получат 
денежные гранты на открытие 
бизнеса/призы от спонсоров



ПРОГРАММА  
ДЛЯ ЖЕНЩИН – 
НАЧИНАЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
• аудитория – женщины  

от 20 до 40 лет, наемные работники, 
домохозяйки, женщины в декрете

• курс из 15 бизнес-тренингов  
(1 раз в неделю)

• старт – в январе
• темы уроков: особенности «женского» 

бизнеса, «красивые» бизнес-идеи, 
SMM, УТП, продажи, пиар и т. д.

• форматы – нетворкинг,  
бизнес-визиты на предприятия,  
бизнес-игры

• презентация бизнес-проектов  
после окончания курса  
(на «Бизнес Пикнике – 2019»)

• проекты-победители получат  
денежные гранты на открытие  
бизнеса/обучение

СЛАЙД 9



СЛАЙД 10

БИЗНЕС ПИКНИК – 2019
Июнь 2019 года
Финальное мероприятие проекта «Бизнес Среда»

• open-air
• 4-5 параллельных потоков
• 12-15 рабочих секций (франчайзинг, продажи, 

пиар, сервисы, рекрутмент и т. д.)
• модераторы – ведущие бизнес-спикеры
• презентация бизнес-проектов участников 

образовательных программ
• пич-марафон для студентов
• площадка для бизнес-знакомств
• площадка бизнес-литературы
• площадка для бизнес-баттлов
• фуд-корт
• 3 000 участников

СЛАЙД 10
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!!!  
«БИЗНЕС 

ПИКНИК – 2018»  
СОБРАЛ 

НА ОДНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ 

БОЛЕЕ 2500 
ЧЕЛОВЕК!

«БИЗНЕС 
ПИКНИК – 2019» 

СОБЕРЕТ  

3000  
ЧЕЛОВЕК!



СЛАЙД 12

В майских указах Президент РФ Владимир Путин  
поручил Правительству разработать меры,  
которые позволят увеличить число занятых в сфере 
предпринимательства  

до 25 млн человек к 2024 году.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Согласно разработанному  
Правительством РФ национальному проекту 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
одними из главных приоритетов к 2024 году 
являются «АКСЕЛЕРАЦИЯ  
СУБЪЕКТОВ МСП» и «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА»



СЛАЙД 13

1 Увеличение численности предпринимателей  
в Пермском крае. 

2 Повышение уровня компетенций и, как следствие, 
увеличение дохода пермских предпринимателей. 

3 Появление площадки, где предприниматели общаются 
в профессиональном сообществе и постоянно 
развиваются.

4 Акселерация конкретных бизнес-проектов в среде 
старшеклассников, женщин и людей предпенсионного 
возраста – начинающих предпринимателей.

5 Пермский край станет одним из первых регионов 
в стране, где успешно и результативно реализуются 
акселерационные программы для развития МСП, 
которые соответствует основным приоритетам 
национального проекта и указам президента РФ.

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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СЛАЙД 15

oporaperm.ru

  sreda59.ru

  sreda59

  sreda59

  Бизнес Среда


